
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета БИОЛОГИЯ 

В результате изучения курса биологии в 5 классе:  

Учащиеся научатся пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни бактерий, грибов, растений; проводить 

наблюдения за живыми объектами; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Овладеют системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Освоят правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Приобретут навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, грибов, бактерий) и процессов, характерных для данных живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 



 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

2. Основное содержание учебного предмета БИОЛОГИЯ 

 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «География», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах (3 часа) 



Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов (3 часа 5 класс) 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов (2 часа) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни (2 часа) 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного 

края. 

Царство Растения (5 часов) 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Микроскопическое строение растений (2 часа) 

Разнообразие растительных клеток и тканей. Микроскопическое строение некоторых 

плесневых грибов. 

Многообразие растений (9 часов) 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Царство Бактерии (3 часа) 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы (5 часов) 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение строения водорослей;  

4. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

5. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

6. Изучение строения плесневых грибов;  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 



1. Зимние и весенние явления в жизни растений 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета биология. 

 

 

 

 

 

 

№ раздела, 

темы 
Раздел, тема 

ИТОГО 

5  
1. Живые организмы 34 34 

1.1 Биология – наука о живых организмах 3  

1.2 Клеточное строение организмов 4  

1.3 Многообразие организмов 1  

1.4 Среды жизни 2  

1.5 Царство Растения 3  

1.7 Микроскопическое строение растений 2  

1.9 Многообразие растений 10  

1.10 Царство Бактерии 4  

1.11 Царство Грибы 5  



Учебно-тематическое планирование внеурочной деятельности по биологии 

5 класс 

 

№ 

урока 
Раздел, тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Форма урока 
Приме

чания 

Живые организмы. Биология – наука о живых организмах – 4 час 

1.  Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической 

деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей 

среде. Бережное отношение к природе. 

Охрана биологических объектов. 

1 Биологические науки – ботаника, зоология, 

экология, фенология. 

Биосфера – живая оболочка планеты. 

Значение биологии для развития отраслей 

народного хозяйства. 

Необходимость биологических знаний для 

сохранения природы. 

  

2.  Методы изучения живых организмов 1 Методы изучения живой природы: эксперимент, 

наблюдение, измерение.  

Практическая работа 

Определение методов 

изучения живых 

организмов 

 

3.  Правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и 

инструментами. 

1 Правила техники безопасности в кабинете 

биологии. 

Практическая работа. 

Определение 

увеличения 

микроскопа. 

Приготовление 

микропрепарата 

(кожица лука, мякоть 

томата, мякоть арбуза) 

 

4.  Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, 

грибов и бактерий. 

1 Отличительные признаки тел живой природы – 

рост, раздражимость, развитие, обмен веществ. 

Основные царства живой природы – вирусы, 

бактерии, грибы, растения, животные. 

  

Живые организмы. Среды жизни– 2 часа 

5.  Среда обитания. Факторы среды 

обитания. Места обитания. 

1 Среды жизни – наземно-воздушная, водная, почва, 

живой организм; и их характеристики. 

  



Приспособления организмов к жизни 

в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в этих 

средах. 

6.  Приспособления организмов к жизни 

в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной 

среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. 

Растительный и животный мир 

родного края. 

1 Среды жизни – наземно-воздушная, водная, почва, 

живой организм; и их характеристики. 

Приспособления организмов к жизни в этих 

средах. 

  

Живые организмы. Клеточное строение организмов – 5 часов 

7.  История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. 

1 История изучения клетки (Р.Гук, А. ван Левенгук). 

Увеличительные приборы – лупы (ручная и 

штативная), микроскоп. 

  

8.  Строение и жизнедеятельность 

клетки. Растительная клетка 

1 Особенности строения растительной клетки как 

единицы строения растительного организма 

(клеточная стенка, клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро, пластиды, вакуоли, 

митохондрии, рибосомы). Строение и функции 

основных органоидов растительной клетки. 

Главный пигмент растительной клетки – 

хлорофилл. 

  

9.  Химический состав клетки: 

неорганические и органические 

вещества. 

1 Химический состав клетки – неорганические (вода 

и минеральные соли) и органические (белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты) вещества. 

  

10.  Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

1 Основные процессы жизнедеятельности клетки 

(деление, рост, обмен веществ, движение, 

наследственность). 

  

11.  Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

 Митоз. Хромосомный набор – двойной и 

одинарный. 

  

Живые организмы. Микроскопическое строение растений – 2 часа 

12.  Ткани растений  1 Ткань. Виды растительных тканей (покровная, 

основная, механическая), их строение и функции. 

Значение каждого вида ткани для растительного 

организма. 

  

13.  Ткани растений. 1 Ткань. Виды растительных тканей (проводящая, 

образовательная), их строение и функции. 

Значение каждого вида ткани для растительного 

  



организма. 

Живые организмы. Царство Бактерии – 3 часа 

14.  Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность. 

1 Строение и формы бактериальной клетки. 

Распространение бактерий. Жизнедеятельность 

бактерий (питание, дыхание, размножение, 

спорообразование). 

  

15.  Заболевания, вызываемые бактериями: 

чума, столбняк, сибирская язва, 

ангина и др. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями.  

1 Заболевания, вызываемые бактериями: чума, 

столбняк, сибирская язва, ангина и др. Меры 

профилактики заболеваний, вызванных 

бактериями. 

  

16.  Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 1 Заболевания, вызываемые бактериями: чума, 

столбняк, сибирская язва, ангина и др. Меры 

профилактики заболеваний, вызванных 

бактериями. 

Защита мини-проектов 

«Заболевания, 

вызванные 

бактериями» 

(групповая работа. 

 

Живые организмы. Царство Грибы – 5 часов 

17.  Отличительные особенности грибов. 

Роль грибов в природе, жизни 

человека. 

1 Строение и формы грибной клетки. 

Жизнедеятельность грибов (питание, дыхание, 

размножение, среды жизни). 

  

18.  Многообразие грибов. Съедобные и 

ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами 

1 Шляпочные грибы, особенности их строения. 

Трубчатые и пластинчатые грибы.  

Отличия съедобных и ядовитых грибов. Правила 

сбора грибов. Правила оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами. 

Выращивание грибов в искусственных условиях. 

  

19.  Лабораторная работа. Изучение 

строения плесневых грибов 

1 Плесневые грибы (мукор, пеницилл), особенности 

их строения и жизнедеятельности. Значение 

грибов, изучаемых отделов, в природе и жизни 

человека. 

 

  

20.  Грибы-паразиты. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. 

1 Грибы-паразиты (головня, спорынья, фитофтора, 

трутовик). Признаки поражения растений 

грибами-паразитами. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами-паразитами. 

  

21.  Симбиотические отношения с 

участием грибов. Грибы Красной 

книги Мурманской области. 

1 Микориза. Условия прорастания семян орхидных 

растений. Грибы Красной книги Мурманской 

области. 

  



Живые организмы. Царство Растения – 1 час 

22.  Многообразие и значение растений в 

природе и жизни человека 

1 Ботаника – наука о растениях (Теофраст – «отец» 

ботаники). Общие признаки царства Растения. 

Низшие и высшие растения, их основные отличия. 

Роль растений в природе и жизни человека. 

  

Живые организмы. Многообразие растений – 2 часа 

23.  Лабораторная работа. Изучение 

строения водорослей. Водоросли – 

низшие растения. 

1 Водоросли  - группа низших растений. Значение 

водорослей в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа. 

Изучение строения 

водорослей. 

 

24.  Многообразие водорослей  Отделы водорослей: Зеленые, Бурые, Красные. 

Одноклеточные, колониальные и многоклеточные 

водоросли. 

  

Живые организмы. Царство Грибы – 1 час 

25.  Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека 

1 Лишайники – симбиотические организмы. 

Накипные, листоватые и кустистые лишайники. 

Роль лишайников в природе и жизни человека. 

  

Живые организмы. Многообразие растений – 5 часов 

26.  Лабораторная работа. Изучение 

внешнего строения мхов (на местных 

видах). Высшие споровые растения 

(мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и 

многообразие. 

1 Мхи – высшие споровые растения. Классы мхов – 

Печеночные (маршанция) и Листостебельные 

(сфагнум и кукушкин лен). Особенности их 

строения и жизнедеятельности. Цикл развития 

кукушкиного льна. Значение мхов в природе и 

жизни человека. 

Лабораторная работа. 

Изучение внешнего 

строения сфагнума и 

кукушкина льна. 

 

27.  Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и 

многообразие 

1 Особенности строения и жизнедеятельности 

папоротникообразных (отделы Хвощевидные, 

Плауновидные, Папоротниковидные) как высших 

споровых растений.  

  

28.  Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и 

многообразие 

1 Цикл развития папоротника. Отличия в развитии 

мхов и папоротников. Многообразие споровых. 

  

29.  Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. 

1 Отдел Голосеменные растение, их строение и 

жизнедеятельность. Преимущества семенного 

размножения перед споровым. 

  

30.  Отдел Голосеменные, отличительные 1 Многообразие голосеменных (классы Хвойные,   



особенности и многообразие. Саговниковые, Эфедровые). Значение хвойных 

растений в природе и жизни человека. 

Живые организмы. Многообразие растений – 2 часа 

31.  Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности 

1 Особенности строения и жизнедеятельности 

покрытосеменных растений.  

  

32.  Многообразие цветковых растений 1 Жизненные формы цветковых растений 

(однолетние, двулетние, многолетние; травы, 

кустарники, деревья). Происхождение 

покрытосеменных растений. Значение 

покрытосеменных растений в природе и жизни 

человека. 

  

Живые организмы. Царство Растения – 2 часа 

33.  Весенние явления в жизни растений 1 Причины изменений, происходящих в природе 

весной. Раннецветущие растения, их 

приспособления. 

Бережное отношение к природе. 

Эстетическое восприятие природы. 

Экскурсия  

34.  Итоговое занятие «Многообразие 

растений» 

  Защита 

индивидуальных 

проектов по теме 

«Многообразие 

растений» 

 

 


